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Cобытия лета

За достижения вручили награду

18 июня 2018 года в Исполнительном
комитете Содружества Независимых
Государств в Минске прошла церемония
награждения победителей конкурса на
соискание Премии СНГ 2017 года за достижения в области качества продукции
и услуг.
Премия Содружества за достижения
в области качества продукции и услуг –
самая престижная награда в СНГ, которая вручается лучшим организациям,
достигшим значительных успехов в области качества продукции и услуг.

В церемонии приняли участие постоянные полномочные представители
государств – участников Содружества,
руководство и сотрудники Исполнительного комитета СНГ, Межгосударственного совета по стандартизации,
метрологии и сертификации, а также
представители предприятий-лауреатов
и дипломантов Премии – в их числе
ректор Национального исследовательского университета «МЭИ» Николай
Дмитриевич Рогалев, директор Программы развития НИУ «МЭИ» Сергей
Вячеславович Белоусов и начальник
Отдела менеджмента качества НИУ
«МЭИ» Илья Львович Русаков.
Дипломы и призы победителям
конкурса 2017 г. вручил Председатель
Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Николаевич Лебедев. Победителями в
номинации «Услуги с численностью
работающих более 3 000 человек» стали
Национальный исследовательский уни-

верситет «МЭИ» и Российские железные дороги.
Конкурс 2017 г. стал юбилейным –
за 10 лет проведения участие в нем приняли 130 предприятий из разных стран
СНГ. За 2017 год Премии удостоены 14
предприятий из четырех государств
Содружества. Десяти организациям
присвоено звание лауреатов конкурса,
четыре удостоены звания дипломантов.
Использованы материалы c сайта Исполкома
СНГ: www.cis.minsk.by

Источник: Отдел внедрения системы
менеджмента качества

НИУ «МЭИ» выбрал ректора
28 июня 2018 года в Большом зале
ДК МЭИ состоялась Конференция работников и обучающихся университета
по избранию ректора ФГБОУ ВО «НИУ
«МЭИ».
Председателем конференции единогласно избран профессор Комов Александр Тимофеевич.
Кандидаты на должность ректора к.т.н. доцент Александр Юрьевич
Невский и д.т.н. профессор Николай
Дмитриевич Рогалев представили перед 390 делегатами свои предвыборные программы.

Процедура избрания проходила в
режиме тайного голосования, по итогам которого действующий ректор Н.Д.
Рогалев был переизбран на новый срок.
Участники конференции единогласно постановили:
1. Считать выборы ректора ФГБОУ ВО
«НИУ «МЭИ» состоявшимися.
2. Считать
избранным
ректором
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» Рогалева
Николая Дмитриевича.
3. Ходатайствовать перед Министерством науки и высшего образования
Российской Федерации об утверж-

дении ректором ФГБОУ ВО «НИУ
«МЭИ» Рогалева Николая Дмитриевича на срок 5 лет.
Источник: Ученый совет МЭИ

Поздравляем Николая Дмитриевича с переизбранием на должность ректора НИУ «МЭИ»!
Желаем плодотворной работы на благо развития и процветания нашего Университета!
2

№ 8 (3404)

Cобытия лета

Пополняем свой технопарк
В конце августа из воинской части
вблизи г. Клин Московской области на
военную кафедру был передан военнотранспортный вертолёт Ми-8МТ.
Как рассказал Начальник военной
кафедры подполковник Александр Ефимович Коберман, у машины был долгий

№ 8 (3404)

боевой путь. Вертолёт проходил службу
на Дальнем Востоке, на Кавказе и в «горячих точках». Машина предназначена
для перевозки и десантирования оборудования и личного состава, для работы
по наземным целям. После капитального ремонта вертолёт находится в рабочем состоянии.

На военной кафедре машина будет
наглядным пособием для студентов по
специальности «Эксплуатация и ремонт
самолётов, вертолётов и авиационных
двигателей». В процессе обучения студенты изучат и научатся обслуживать
непростую авиационную технику.
Пресс-служба МЭИ
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23-я конференция Ассоциации международных отделов
в Техническом университете Софии
С 18 по 24 июня делегация НИУ
«МЭИ» посетила Болгарию для участия
в составе оргкомитета 23-й конференции Ассоциации международных отделов высших учебных заведений (АМО).
Принимающей стороной в этом году
выступил Технический университет
Софии, Болгария.
В конференции приняли участие руководители международных служб 11
университетов из 4 стран, в том числе
представители Российской Федерации,
Республики Болгарии, Федеративной
Республики Германии, Республики
Польши.
С докладами по теме конференции
выступили Валентин Димитров (ТУ София), Александр Тарасов и Елена Гуличева (НИУ «МЭИ»), Любовь Лучинина
(МИИТ), Мария Бильчук и Надежда Попова (СТАНКИН), Алена Пономаренко
(МИСиС). В докладах была представлена

информация о состоянии международного сотрудничества, возникающих при
этом проблемах и путях их преодоления.
Также были приведены примеры успешного сотрудничества вузов-членов АМО
и отмечена важность международного
сотрудничества университетов.
Членство в АМО и участие в ежегодных конференциях Ассоциации помогает оперативно решать вопросы организации совместных образовательных
программ и развития академической
мобильности.
В дискуссиях приняли участие: Марион Хелеманн (ТУ Дрездена), Владимир Гольденберг (Университет прикладных наук Аугсбурга), Александр
Тарасов, Олег Духлев, Любовь Лучинина, Надежда Попова, Адриана Нациазек
(Вроцлавский университет науки и технологии, Польша) и почетные вице-президенты АМО.

В рамках первого заседания состоялось знакомство со стратегией интернационализации ТУ Софии и других
вузов-участников. Представители МЭИ
также выступили с докладом о развитии
сотрудничества с университетами-членами АМО.
Участники конференции обсудили
стипендиальные программы Европейского союза, а также перспективы развития обменных программ между вузами стран-участниц АМО.
По итогам конференции в состав
АМО вошли новые представители российских вузов и был подписан финальный протокол.

Международный семинар и Неделя персонала
Erasmus+ в Польше

В период с 18 по 23 июня координатор международных академических
программ НИУ «МЭИ» Ирина Александровна Кулик приняла участие в
ряде мероприятий, проводившихся на
базе Вроцлавского университета наук
и технологий (WUST, Польша) в рамках
Международного семинара и Недели
персонала Erasmus+.
В международном семинаре «Влияние средств информации и академический брендинг» приняли участие 46
представителей университетов из Австрии, Болгарии, Ботсваны, Бангладеша,

Великобритании, Венгрии,
Вьетнама, Германии, Индонезии, Исландии, Испании,
Латвии, Литвы, Малайзии,
Непала, Польши, Португалии, России, Словении, Турции, Украины, Чехии, ЮАР и
др. В ходе мероприятий были установлены новые контакты, обсуждены перспективы сотрудничества с потенциальными партнерами, реализован обмен
полезным опытом.
В 2016 году НИУ «МЭИ», в партнерстве с Вроцлавским университетом
наук и технологий, запустил две новые
программы: Erasmus+ (краткосрочная
мобильность обучающихся и сотрудников) и программа Двух дипломов. С целью мониторинга программ состоялись
рабочие встречи с сотрудниками международного отдела и факультетов, за-

действованными в вышеобозначенных
программах: с начальником Департамента международных отношений Андржей Мочко, с координаторами программы двух дипломов Евой Мрочек,
зам. декана Электроинженерного факультета проф. Робертом Лиссом, проф.
Лешек Павлачик. В ходе встреч отрегулированы механизмы реализации программ, обновлены договоренности о
выделении грантов для академических
мобильностей в 2018/2019 уч. году.
С целью расширения сотрудничества между МЭИ и WUST состоялось
обсуждение с представителями Электроинженерного факультета WUST возможности организации прохождения
практики для студентов МЭИ на ведущих польских предприятиях на привлекательных для студентов условиях. Достигнуты первичные договоренности.

Erasmus — некоммерческая программа Европейского союза по обмену студентами и преподавателями между университетами стран
членов Евросоюза, а также Исландии, Лихтенштейна, Македонии, Норвегии, Турции. Программа предоставляет возможность обучаться,
проходить стажировку или преподавать в другой стране, участвующей в программе.
Основные цели программы «Эразмус» — повышение качества образования в Европе, развитие мобильности и культурных связей
студентов европейских и соседних с ЕС стран. Эразмус предоставляет рамки для сотрудничества университетам и гарантирует участникам, что время, проведённое за рубежом, будет (при соблюдении условий программы) засчитано университетом по возвращении домой.

Источник: Управление внешних связей
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НИУ «МЭИ» принял участие в ряде
мероприятий в рамках Четвертого саммита АТУРК, проходившего в г. Екатеринбург с 9 по 13 июля на базе Уральского федерального университета.
АТУРК – Ассоциация технических
университетов России и Китая, некоммерческая организация, включающая
ведущие технические университеты
двух стран. Была создана 06.03.2011г.,
МЭИ стал полноправным членом
АТУРК в мае 2015 года. На текущее время АТУРК объединяет 60 российских и
китайских университетов.
Четвертый саммит АТУРК впервые
состоялся в России, предыдущие саммиты проходили в Китае. Мероприятие было также включено в программу
Российско-китайского Экспо, проходящего параллельно с международной
промышленной выставкой ИННОПРОМ-2018, что обеспечило особое
внимание и привлекло около 300 участ-

Участие в мероприятиях Четвертого саммита АТУРК

(Ассоциации технических университетов России и Китая)
лись о сотрудничестве с одной из крупнейших китайских компаний в сфере
телекоммуникаций Huawei по организации студенческих стажировок, а также
об увеличении студенческого обмена до
100 тыс. человек в год к 2020 году.
НИУ «МЭИ» представляла координатор АТУРК-МЭИ Ирина Александровна Кулик.

ников – представителей университетов.
В открытии принимал участие директор
международного департамента Минобрнауки РФ Игорь Ганьшин. В рамках
саммита состоялись Российско-китайский форум ректоров и Съезд координаторов университетов АТУРК.
В ходе саммита члены ассоциации
подписали ряд соглашений, договори-

Участие НИУ «МЭИ» в конференции Сетевого университета БРИКС в ЮАР
Начальник управления внешних связей Сергей Владимирович Ширинский
принял участие в работе Третьей общей
конференции Сетевого университета
БРИКС, которая проходила в период с 5
по 7 июля в Южно-Африканской Республике на базе Стелленбосского университета. МЭИ входит состав российской
части Сетевого университета БРИКС с
момента основания университета в 2016
году на основании решения Минобрнауки России (приказ №99 от 10.02.2016 г.).
В СУ БРИКС создано 6 тематических
групп по актуальным направлениям,
в рамках которых предполагается развитие образовательного и научного сотрудничества между университетами
всех стран БРИКС. МЭИ ожидаемо вошел в группу Энергетика и сразу стал
координатором этой международной
тематической группы. В рамках МТГ
по энергетике МЭИ активно продвигает идеи организации международной
академической мобильности и создания
совместных образовательных программ
на уровне магистратуры.
Общие конференции Сетевого университета БРИКС проводятся ежегодно
в стране, возглавляющей БРИКС в текущем году. В 2017 году конференция проходила в Китае, сейчас – в Южно-Африканской Республике. Организацией
работы Третьей общей конференции
СУ БРИКС занималось Министерство

высшего
образования ЮАР и
Департамент высшего образования и подготовки
кадров.
Помимо пленарных заседаний
в рамках конференции ежедневно
проводились заседания международных тематических групп. В рамках МТГ по энергетике
обсуждались доклады вузов – участников рабочей группы, посвященные вопросам состояния энергетики в странах
БРИКС и вкладу энергетики в развитие
экономики наших стран. Помимо МЭИ
были заслушаны доклады НИТУ «МИСиС» и РУДН с российской стороны,
Стелленбосского Университета, Университета Лимпопо и Северо-Западного
Университета ЮАР, а также Национального института развития энергетики
ЮАР.
На рабочей встрече международной тематической группы достигнуты договоренности о форматах образовательного сотрудничества между
российскими и южноафриканскими
университетами в области устойчивой
энергетики. на базе этих договоренностей решено в сентябре-октябре 2018 г.

выйти на подписание международного
соглашения о создании совместных образовательных программ.
Кроме того, результаты личного общения представителей вузов оказались
настолько плодотворными, что было
принято решение провести еще одну
личную встречу членов МТГ осенью в
Москве.

Источник: Управление внешних связей
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Студенческая редакция

«Мы лагерь у моря в сердце своём сохраним...»
Для тех, кто хоть однажды побывал в месте, приютившемся на пятнадцатом
километре шоссе Алушта-Судак это не просто строчка из услышанной песни.
Это целая маленькая жизнь длиной в 14 дней смены.
В 2018 году СОСЛ МЭИ «Алушта» исполнилось 60 лет.
Юбилейный сезон ещё весной, когда лагерь только готовился
принимать гостей, обещал быть грандиозным и по-настоящему праздничным.
Самыми значимыми изменениями в лагере стали полностью обновлённая столовая (спорт – это, конечно, здорово, но
обед тоже по расписанию!) и совершенно новый тренажёрный
зал, появившийся на месте «Грома и Молнии».
Отдыхающих приятно удивила насыщенная и интересная
спортивная программа, а также обширный фонд наград – без медали не ушёл никто! Администрация лагеря приняла решение о
создании зала спортивной славы Алушты – кубки за спортивные
командные достижения в лагере стали переходящими, а фото
победителей навсегда останутся в летописи лагеря. Проходили
соревнования по плаванию, двоеборью, дартсу, стрельбе, покеру,
большому и настольному теннису. Состоялась серия товарищеских матчей по футболу и волейболу между командами лагеря
МЭИ и посёлка Семидворье, расположенного по соседству.
Нельзя не вспомнить новое алуштинское радио «Жара»,
которое сумело сохранить традиции легендарной «Свободной
сколопендры» и неповторимый дух лагеря. Ведущими эфира на
разных сменах были потрясающие Юлия Майданова, Герман
Токминин, Елизавета Михайлова, Сергей Казаков, Юлия Краснова, Андрей Пищенко – золотые голоса Алушты!
Помимо студенческого сезона в юбилейном году прошла
ещё и «ветеранская» смена – на три дня в лагерь вернулись
выпускники и сотрудники МЭИ, для которых лагерь значил
огромную веху в жизни. Для них состоялись и «Дикари» (репетиции праздника участники начали ещё в Москве), и «Звезды
Алушты», и вечер романса.
Мне удалось пообщаться с людьми, которые приезжают в
лагерь в двадцатый, тридцатый раз, а также с теми, кто буквально вырос в лагере, но так и не перестал каждое лето хотя
бы на пару дней заглядывать в Алушту. На вопрос, что же год
за годом тянет их в лагерь, у всех был практически один ответ:
«Не могу расстаться с этим местом. Меня словно тянет в
лагерь год за годом».

Уже по окончании студенческого сезона я спросила у
отдыхающих: «Что для тебя значит Алушта?».
«Лагерь отражает дух студенческого братства. Это место, где можно найти людей с таким же мировоззрением,
как у тебя».
Даниил Дикарев, 1 смена

«Алушта – это звёзды. Это личные встречи с прекрасным ночным небосводом, общение со Вселенной».

Глеб Леготин, культорг 1 и 2 смены

«Алушта — это то волшебное место, о котором невозможно не услышать, будучи студентом МЭИ. Наш лагерь
настолько пронизан историями, традициями и любовью,
что всё это давным-давно вышло за пределы набережной
и КПП. Это то самое место, которое в определенный момент поселяется в твоем сердце раз и навсегда».
Екатерина Моисеева, 2 смена

«Казалось бы, зачем каждый год ездить в одно и тоже
место? Ведь лагерь уже не тот и т.д. Но лично для меня каждое новое лето в Алуште лучше предыдущего, и это чистая правда. Ведь Алушта – это люди, атмосфера и любовь».

Татьяна Симонова, 2 смена

«Алушта – это звезды (и пусть каждый понимает
по-своему)! Алушта – это то место, в котором ты забываешь о всех проблемах и живешь только здесь и сейчас.
В лагере ты наслаждаешься каждым моментом, каждым
рассветом, каждым днем проведенным в нем!»
Софья Перламонова, 3 смена

«Алушта – это атмосфера свободы, это люди, которые
с тобой на одной волне, уютные вечера на пирсах, рассветы в горах. Место, которое остаётся в твоём сердце».
Елена Резник, 3 смена

А что Алушта значит именно для тебя?
Маринцева Ирина, корреспондент студенческой редакции
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«Алушта» глазами первокурсника
Больше 500 студентов посетили
СОСЛ МЭИ «Алушта», и у каждого теперь есть своё, тёплое воспоминание,
связанное с этим местом. И нашей студенческой редакции стало интересно,
какие впечатления от лагеря остались у
первокурсников, ведь им пока не с чем
сравнить свою смену, и они то уж точно
не скажут: «Раньше было лучше». Юбилейный сезон стал для них открытием.
Владлена, ГПИ
– Расскажи, оправдались ли твои
ожидания, и если да, то что понравилось больше всего?
– Я впервые посетила этот лагерь и
по уши влюбилась в него. Мои ожидания оправдались полностью: еда
вкусная, до моря близко и, конечно
же, Алуштинские рассветы – они самые красивые. Больше всего в лагере
мне понравилась атмосфера, которая царила там. Все ребята как одна
семья, за две недели стали такими
близкими и родными. Каждый день
в Алуште – это новые знакомства с
чудесными людьми, разговоры по
душам под луной и тот невероятный крымский воздух, сводящий с
ума. Ещё хотелось бы сказать о таком
дивном месте как стрельбище. Это
особое место, где рождается дружба.
Место с самыми красивыми видами и
самым удобным расположением.
– А есть ли у тебя какая-нибудь забавная или интересная история,
связанная с лагерем?
– Больше всего, конечно же, запомнилась подготовка к «Дикарям». Для
тех, кто не знает, это мероприятие, на
котором разные племена показывают свою историю в сценках и танцах.
Когда было разделение, изначально
все ребята, живущие на стрельбище,
разбились по разным коллективам.
Но потом как-то спонтанно одним
приятным вечером, когда все собрались «на столике», мы решили организовать своё племя. Все одобрили
эту идею, потому что собирались
мы часто и уже сложилась «своя»
компания. Название придумали быстро, и племя стало называться ОПГ
«Стрельцы». Достаточно быстро
была написана сценка, и с каждой
репетицией добавлялись всё новые
и новые шутки. Выступили мы достаточно хорошо, особенно если
учитывать, что абсолютно всё созда№ 8 (3404)

вали и придумывали сами. После
«Дикарей» у нас украли тотем, и нам
пришлось его отрабатывать. Заданием было облить водой всех людей,
стоящих в очереди перед ужином.
Мало кому тогда это понравилось, но
зато нам было весело. С ребятами мы
встречаемся до сих пор, ведь это не
просто племя, это уже семья. В следующем году планируем заселиться
на стрельбище той же компанией и
ждать новых людей у нас в команде.
Обязательно поеду в лагерь вновь!
Федя, ИЭЭ
– Чем тебе больше всего запомнилась
«Алушта»?
– «Алушта» запомнилась мне нереальными эмоциями, морем общения и
общением у моря. Также местом, где
можно снять с себя все маски повседневной жизни и побыть наконец-таки собой. Ещё запомнилось наикрасивейшим морем, так как я был на
море до Алушты года в три.
– Какая теперь у тебя первая ассоциация с СОСЛ МЭИ «Алушта»?
– Теперь у меня лагерь ассоциируется
с чувством полнейшего удовлетворения, восторга, дружбы. Первое,
что приходит мне в голову при слове
Алушта – это слово «счастье». Услышав 6 заветных букв, я начинаю улыбаться, даже когда вовсе не до этого.
Настя, ИРЭ
– Расскажи, чего ты ожидала от
смены?
– Я ожидала много новых знакомств,
заряда хорошего настроения на весь
год, ярких впечатлений. И мои ожидания полностью оправдались. Теперь хочется возвращаться сюда снова и снова.
– Какое самое яркое впечатление у
тебя связано с лагерем?
– Больше всего мне запомнился праздник дикарей, то, как мы всем племенем готовились к нему, репетировали… Думаю, это очень сплотило нас.
Для меня эта смена была первой, и
она надолго останется в моей памяти.
Глеб, ИнЭИ
– Глеб, ты приехал в первый раз в
«Алушту» и сразу стал членом команды «удачные кадры». Расскажи
немного о работе культорга.
– Работа культорга – это когда ты
спишь по 5 часов, т.к. готовишь мас-

штабные и проработанные до мелочей мероприятия и шоу-конкурсы за
2-4 дня. По окончании рабочего дня
идёшь не в кровать, а на ночную планерку, чтобы узнать, что нужно будет
сделать завтра.
Работа культорга – это ценный опыт
и почва для реализации себя и своих
скрытых возможностей и желаний.
– Если бы тебе позволили что-то изменить в лагере, чтобы это было?
– Очень хотелось бы установить баскетбольные кольца. И лично мне
хотелось бы, чтобы появились ночные экскурсии на возвышенности
лагеря, чтобы смотреть на звёзды (возможно, даже с применением специальных увеличительных
устройств – телескопов).
И я в этом году по окончанию первого курса решила поехать в лагерь у моря.
Правильно говорят, что в Алуште звезды, в Алуште дружба, в Алуште любовь.
Любовь к этому душевному месту со
своей особенной атмосферой. Две недели пролетают так быстро, что ты толком
не успеваешь и чемодан свой разобрать.
Когда я собиралась покупать путевку
и немного сомневалась, одна моя хорошая знакомая сказала: «Если перед тобой
стоит выбор: ехать в Алушту или нет,
всегда выбирай – ехать!» И она права!
Материал готовила
Бабышкина Дарья,
редактор профбюро ИЭТ
7
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Работали с энтузиазмом, били трудовые рекорды
Студент Московского энергетического института —
мастер Всероссийской студенческой стройки «Север» 2018

Завершилась самая масштабная Всероссийская студенческая стройка «Север» 2018, в
Штаб которой впервые вошел
студент НИУ «МЭИ», магистр
кафедры ТМПУ, командир Штаба ССО МЭИ Ремнев Никита
Александрович.
На время проведения ВСС
«Север» 2018 Штаб проекта является подразделением департамента корпоративного развития ООО «ГазАртСтрой» — крупнейшего субподрядчика ПАО «Газпром» в строительстве и освоении газовых и
нефтяных месторождений.
Штаб ВСС напрямую взаимодействует со строительно-монтажными управлениями, задействованными на Чаяндинском НГКМ, управлением эксплуатации объектов,
отделом перевозок, бухгалтерией и прочими структурными подразделениями ООО «ГАС».
Никита трудился инженером (мастером) ВСС «Север»
2018 и занимался организацией и сопровождением производственной деятельности 56 студенческих отрядов на
объектах Чаяндинского НГКМ: установках комплексной
подготовки газа, нефти, электростанции собственных
нужд и крупнейшей в России установке мембранного выделения гелиевого конденсата. На его плечи также легли
задачи по решению общих вопросов трудоустройства, ло-
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гистики, заселения и организации быта в студенческом палаточном городке.
Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение —
одно из крупнейших на Востоке России. Является базовым
для формирования Якутского центра газодобычи и ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири».
По размеру запасов относится к категории уникальных
— порядка 1,4 трлн. куб. м. газа и около 76,7 млн. тонн нефти и конденсата. Проектная годовая производительность
месторождения — 25 млрд куб. м. газа, 1,9 млн. тонн нефти
и 0,4 млн. тонн газового конденсата.
Газ месторождения имеет сложный компонентный состав, в том числе содержит значительные объемы гелия. На
Чаяндинском месторождении впервые в России в промышленном масштабе будет использована технология мембранного извлечения гелия из природного газа непосредственно
на промысле. Она позволит
направлять в газопровод то
количество гелия, которое будет востребовано рынком.
Компания ООО «ГАС» в
летнем трудовом сезоне 2018
года выступила принимающей
организацией для 56 Российских студенческих отрядов
общей численностью в 800
бойцов.
Не смотря на суровые условия Якутской земли, отряды
участники ВСС «Север» 2018
были исполнены энтузиазма и молодой энергии, били
трудовые рекорды и организовывали яркие творческие
программы комиссарской деятельности.
№ 8 (3404)
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и не забывали о ярком активном и творческом отдыхе
Международный студенческий отряд «Босфор»
на стройке АЭС в Турции
Вступление в движение студенческих отрядов в качестве бойца дает не только возможность пройти практику по специальности и непосредственно прикоснуться к своей будущей профессии, но и открывает новые горизонты!
В качестве бойца международного отряда «Босфор», базирующегося в Турции и занимающегося строительством АЭС «Аккую», трудился студент Московского Энергетического Института Руслан Ибраев!
Будущая АЭС «Аккую» расположена на южном, средиземноморском побережье Турецкой Республики близ поселения Буюкеджели провинции Мерсин. Площадкой строительства является
частично засыпанная бухта Аккую, с трёх сторон окруженная невысокими горами. Формирование рельефа бухты (засыпка) производится горной породой, полученной при взрывных работах на
самой площадке. Такое вот «безотходное производство»!
Проект АЭС «Аккую» предусматривает 4 энергоблока, мощностью 1200 МВт каждый. Это серийный проект атомной электростанции АЭС-2006 на базе проекта Нововоронежской АЭС-2
(Россия, Воронежская область). Срок службы строящейся АЭС
«Аккую» – 60 лет.
Бойцы международного отряда редактировали чертежи после геодезических проверок, оформляли таможенные счета-фактуры, рассчитывали стоимости товаров для заключения договоров и знакомились с особенностями ввоза в Турцию такого
нужного в будущем оборудования для станции.

Закрытие летнего трудового сезона 2018
14 августа в ДК МЭИ прошло закрытие летнего трудового сезона Московской стройки НИУ «МЭИ». Это не только грандиозное торжество, на котором отряды показывают все свои таланты,
но и подведение итогов. Именно на закрытии награждаются лучшие отряды и бойцы студенческого движения!
Поддержать отряды ССО МЭИ в этот волнительный вечер
пришли Вячеслав Власов, заслуженный командир Штаба ССО
МЭИ и Председатель Профкома студентов и аспирантов НИУ
«МЭИ»; Сушинская Наталья Александровна, главный эксперт
управления внешнего обучения учебного центра ПАО «МОЭСК»;
Анастасия Малянова, заслуженный комиссар Штаба ССО МЭИ и
заместитель руководителя Регионального Штаба; Иван Малянов,
заслуженный сотрудник Штаба ССО МЭИ и Дарья Каплатая, заслуженный руководитель пресс-центра Штаба ССО МЭИ.
Все отряды подготовили яркие и зажигательные, веселые и
стильные номера. Отряды «Дельта» и «Высокое напряжение»
показали, как правильно надо решать спор, а в итоге все равно
победила дружба!
За эти полтора месяца мы все так привыкли к тому, что ни одно
мероприятие не обходится без олимпийских танцев, что и вчера с
нетерпением ждали задорного танца от отряда «Олимп». На этот
раз они не только продемонстрировали свое умение получать удовольствие от выступления, но и собрали в один номер всех бойцов.
Отряд «Приемная комиссия» не перестает нас удивлять своими оригинальными постановками, во время которых смеешься
«до коликов в животе», и песнями собственного сочинения, западающими прямо в сердце.
Еще одним танцевальным отрядом стал отряд «Столица», который на этот раз выступал на сцене с отрядом «Электросила».
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Руслан трудился в отделе технической документации, который занимается организацией хранения, постановкой на учёт
рабочей документации.
Проживал боец с отрядом в отеле, расположенном в шаговой
доступности от Средиземного моря, поэтому работу на ответственной стройке совмещал с активным отдыхом.
Руслану посчастливилось получить столько положительных
эмоций от этого лета, что он сохранит теплые воспоминания о
жаркой Турции на всю жизнь!

Их танец никого не оставил равнодушным, ведь все было сделано с любовью.
Веселое настроение от увиденных номеров сменялось искренней радостью за победителей в различных номинациях.
В номинации «лучший пресс-медиа летнего трудового сезона»
Московской стройки НИУ «МЭИ» победила прекрасная Татьяна Воробьева из отряда «Олимп»!
Лучшим командиром стал командир отряда «Дельта» Глеб Буряк.
В его отряде всегда дисциплина, но дружелюбная атмосфера, а на
сцене его бойцы такие смешные и даже импровизация их не пугает!
Лучшим комиссаром стала Екатерина Асмыкович — комиссар
отряда «Электросила». Благодаря своему внутреннему огоньку,
она зажигала «духом движения» своих бойцов изо дня в день и
привела свой отряд к победе в главной номинации «Лучший отряд
летнего трудового сезона» Московской стройки НИУ «МЭИ»!
Хоть сезон и закончился, но мы с вами не прощаемся, ведь
впереди еще немало интересного! Встретимся осенью в Б-204!
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В трудовом семестре 2018 года численность бойцов
Работали в Калининграде на Приморской и Прегольской ТЭЦ –
объектах ООО «Интер РАО-Инжиниринг»

24 августа в городе Калининград впервые состоялась
Торжественная линейка, посвященная
окончанию
трудового сезона студенческих
отрядов ООО «Интер РАОИнжиниринг».
В Линейке приняли участие
студенческие строительные отряды Московского энергетического
института «Гидра» и «Феникс»,
задействованные в строительстве
Приморской и Прегольской ТЭС.
Перед началом торжественной линейки отряды представили целинные
уголки, отражающие события прошедшего трудового семестра, творческую
и трудовую деятельность отрядов: оригинально оформленные строительные
каски, плакаты на тему техники безопасности и охраны труда, историю прошедших мероприятий и стенгазеты
На Линейке командиры отрядов
сдали рапорты о проделанной работе и
итогах трудового сезона.
Рапорты принял заместитель директора по капитальному строительству
ООО «Интер РАО-Инжиниринг» Забулонов Олег Александрович. Директор
Калининградского филиала ООО «Интер РАО-Инжиниринг» Николай Да-
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нилович Мирошник поделился своими
воспоминаниями о работе в стройотряде. Генеральный директор ООО «Энергострой-ПС» Александр Иванович
Ремнев и Комиссар Штаба ССО МЭИ
Алина Эдуардовна Лаврова пожелали
студентам успехов в учёбе и труде.
Во время трудового сезона оба
отряда вели активную комиссарскую
деятельность и подготовили яркие
творческие номера, которые представили на линейке. Звучали отрядные
песни, написанные во время этого
трудового сезона, а также уже полюбившийся хит «Мое лето» в исполнении комиссара отряда «Гидра» Павла
Бочкарева.

Компания ООО «Интер РАО-Инжиниринг» уже второй год принимает
у себя студенческие отряды МЭИ, что
даёт возможность студентам принимать
участие в строительстве важных энергетических объектов страны и осваивать
профессии на практике.
За высокие производственные показатели и ответственный подход к
поставленным задачам отрядам «НИУ
«МЭИ» была выражена благодарность и
вручен памятный подарок.
28 августа студенческие отряды покинули Калининград для занятий в новом учебном семестре и подготовки к
предстоящим событиям в жизни Движения студенческих отрядов МЭИ.
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союза студенческих отрядов МЭИ достигла 350 человек
Возможность побывать в разных уголках нашей необъятной родины, завести друзей,
хорошо подзаработать ... ярко и насыщенно провести своё «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО»!
В третьем трудовом семестре 2018 года
численность бойцов союза студенческих
отрядов МЭИ достигла 350 человек.
16 студенческих отрядов о тправились
покорять целину на объекты атомного,
газодобывающего и электросетевого комплекса России.
Бойцы работали в самых разных уголках нашей страны. 7 отрядов провели свою
целину в Москве, 4 из которых, а именно
СЭО «Электросила», «Олимп», «Столица»
и «Высокое напряжение», общей численностью 100 человек, были задействованы
на объектах ПАО «МОЭСК».
Сервисный студенческий отряд «Приемная комиссия» в составе 32 человек
первым встречал молодых людей, поступающих в МЭИ, направлял в нужные аудитории, консультировал и организовывал документооборот.
Студенческий строительный отряд
«Дельта» в составе 30 человек занимался благоустройством территорию НИУ
«МЭИ» и ремонтировал аудитории корпусов. СервСО «Анаконда» в составе 12
человек работали мерчандайзерами в сети
Leader team в разных сетях московских
магазинов.
9 отрядов провели сезон в других
городах нашей родины. ССО «Гидра»
и ССО «Феникс» общей численностью
40 человек работали в городе Калининград на объектах компании ООО «Интер
РАО–Инжиниринг»: Приморской и Прегольской ТЭЦ, где занимались монтажом
конструкций, благоустройством территории, работой в ПТО и составлением актов
передачи сметной документации подрядным организациям.
ССО «Сила тока» в составе 14 человек приняли участие в Межрегиональной
студенческой стройке «Дружба» на полуострове Ямал, где принимающей организацией выступал ООО «Стройгазконсалтинг». Бойцы занимались геодезическими
и общестроительными работами.
ССО «Ультра» в составе 10 человек
провел целину в Калининграде и был задействован в ООО «Эллада интертрейд» на
заводе «Автотор», где бойцы участвовали в
сборке автомобилей Kia и Hyundai.
ССО «Вершина» в составе 9 человек
работал на объектах ГК РОСАТОМ в Белоруссии от корпорации «АК «ЭСКМ» на
Белорусской атомной станции в городе
№ 8 (3404)

Островец, где занимались электромонтажом и прокладкой кабеля.
Студенческий отряд проводников «От
края до края» в составе 12 человек работали проводниками в поездах АО «ФПК»
РЖД.
ССО «Юпитер» в составе 15 человек
побывал на Всероссийской студенческой
стройке «Мирный атом» в ЗАТО Озерск на
объекте ФГУП «ПО «Маяк» госкорпора-

ции «Росатом», где занимался благоустройством территории 235 завода.
СЭО «Прорыв» в составе 14 человек
снимал показания приборов учета электроэнергии бытовых потребителей, актуализацией поопорных схем ВЛ 0.4 кВ Кировского, Людиновского и Мосальского
РЭС в Кирове и Калуге на объектах «Калугэнерго», филиала ПАО «МРСК Центра
и Приволжья», а также один отряд в качестве практики отработал на объекте ПАО
«ФСК ЕЭС».
На международном проекте Госкорпорации Росатом в Турции на АЭС «Аккую»,
ССО МЭИ представлял магистр института

тепловой и атомной энергетики – Ибраев
Руслан Марсович.
Будучи бойцом международного студенческого отряда «Босфор», Руслан занимался работой в ПТО и общестроительными работами на 4 энергоблоке АЭС
мощностью 1200 МВт.
Командир Штаба ССО МЭИ – Ремнев Никита Александрович, первым из
представителей студенческих отрядов
города Москвы, вошёл в состав Штаба флагманской Всероссийской студенческой стройки «СЕВЕР» 2018, проходившей на объектах крупнейшего
нефтегазоконденсатного месторождения –
Чаяндинского НГКМ, где были задействованы более 800 бойцов Российских студенческих отрядов.
Средняя заработная плата бойцов ССО
МЭИ в третьем трудовом сезоне 2018 года
составила 35 000 р. в месяц при условии
полной компенсации трансфера, питания
и проживания принимающими организациями.
Помимо работы отряды активно раскрывали свой творческий потенциал в
комиссарской деятельности. Для бойцов,
работающих в Москве, Штабом ССО МЭИ
был организован конкурс на лучший отряд, по итогам которого лучшим отрядом
стал СЭО «Электросила».
Выездные отряды участвовали в мероприятиях, организованных зональными
Штабами Так, например, по итогам целины
ССО «Сила тока» занял 2 место в конкурсе
на лучший отряд МСС «Дружба», а командир отряда Байбаков Салават и комиссар
отряда Митягин Даниил, стали, соответственно, лучшим командиром и комиссаром стройки.
Командир ССО «Юпитер» – Варварин Вячеслав был награжден нагрудным
знаком ГК «РОСАТОМ» – «Ударник ВСС
«Мирный атом».
Студенческие отряды МЭИ – это замечательная возможность побывать в разных
уголках нашей необъятной родины, завести новые знакомства и друзей, хорошо
подзаработать, попробовать себя в различных отраслях энергетики и строительства
будучи на студенческий скамье, научиться действовать и управлять коллективом
а также ярко и насыщенно провести своё
«Лучшее лето»!
Фото пресс-службы Штаба ССО МЭИ
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ССО – это школа жизни
За незабываемыми эмоциями стоит идти бойцом в отряд!
Вот и завершился очередной трудовой сезон для ребят – бойцов студенческих отрядов. Многие говорят, что ССО – это школа жизни. Могу с полной уверенностью
сказать, что это чистая правда. И прогулять уроки в этой школе невозможно,
ведь вряд ли где-то ещё тебя смогут научить действительно любить труд и
окружающих тебя людей.
Проведя хотя бы один сезон в отряде ты поймёшь, что тебя уже не отпустит
эта романтика и чувство причастности к чему-то по-настоящему глобальному!
Хочется отметить, что для студенческих отрядов МЭИ этот год стал юбилейным. 60 лет назад, в далёком 1958,
студенты нашего вуза впервые отправились на целину. В 1965 году стали появляться первые энергетические отряды на
безе нашего вуза. В 1991 году в связи с
развалом СССР деятельность ССО была
прекращена, но уже в 2003 году началось
возрождение отрядов. С тех пор происходило множество различных изменений,
перестроек, но время идёт, а наши бойцы
продолжают покорять всё новые и новые
земли и открывать новые горизонты.
Безусловно, не может не радовать география мест работы: в этом году наши
студенты из отрядов «Гидра», «Феникс» и
«Ультра» работали на объектах в Калининграде, «Сила тока» добрались до полуострова Ямал. Отряд «Юпитер» принял участие
во Всероссийской Студенческой Стройке
«Мирный атом» в городе Озёрск. Прочувствовать на своём опыте всю бескрайность
просторов нашей родины смогли молодые
люди из отряда «От края до края», которые всё лето сопровождали пассажиров
поездов, а ребята из «Вершины» в этом
году покоряли вершины Беларуси.

14

Но, конечно же, не обошлось и без
отрядов, которые остались в Москве.
Уже на протяжении многих лет на
страже приема абитуриентов стоят бойцы самого яркого, солнечного и «апельсинового» отряда – Приёмная комиссия!
Веселые ребята в стильных оранжевых
футболках сопровождали абитуриентов
абсолютно на всех этапах подачи документов, начиная от заполнения анкеты
на входе, затем в любимой зоне ожидания – аудитории Б-300 и заканчивая
непосредственной подачей документов
у операторов. В начале июля количество
абитуриентов составляло более 1000 и в
такие дни рабочий день для них заканчивался не раньше 20:00. Но несмотря
на огромный поток людей никто из них
никогда не терял бодрого духа и каждый
абитуриент уходил, получив ответы на
все свои вопросы. У бойцов «Приёмной
комиссии» самый длинный рабочий сезон, ведь приём документов, а затем и
подготовка учебных аудиторий велась
вплоть до 31 августа.
Благодаря бойцам отряда «Дельта»
все мы вернулись в отремонтированные
кабинеты, в которых приятно впитывать

новые знания. Сразу 4 отряда – «Олимп»,
«Столица», «Высокое напряжение» и
«Электросила» работали на различных
энергетических объектах: укладывали
кабель, восстанавливали котлованы.
Но говоря о студенческих отрядах,
конечно же не стоит забывать, что это
не только работа, но ещё и романтика,
незабываемые вечера, творческие фестивали, спевки, и, конечно же, целинные праздники! Пожалуй, больше никто
на свете 2 раза не празднует Новый год,
23 февраля и 8 марта.
Именно за такими эмоциями и стоит идти в отряд, ведь эти незабываемые
эмоции непременно стоят того!
Но, к сожалению, всё хорошее когда-нибудь да заканчивается. Все студенты из выездных отрядов давно вернулись в Москву и теперь можно, наконец,
приступить к подготовке номеров для
большого закрытия этого трудового сезона. Совсем скоро все награды лучших
бойцов, командира, комиссара, и, разумеется, лучшего отряда, найдут своих
героев.
Киселева Екатерина,
студентка группы ФП-05-16
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ПАО «Россети», ПАО «МОЭСК»
и компании «Евроконтракт»
сделали подарок студентам
Уникальный подарок энергетики столицы сделали студентам НИУ «МЭИ».
На Кафедре электрических станций НИУ «МЭИ» смонтирована лабораторная установка. Это стало возможным благодаря поддержке со стороны ПАО «Россети», ПАО «МОЭСК»
и компании «Евроконтракт», которые для обучения будущих
энергетиков смонтировали, наладили и подарили вузу ячейку настоящего комплектно-распределительного элегазового
устройства (КРУЭ) 220 кВ.
Ячейка установлена в специально подготовленном павильоне на территории НИУ «МЭИ».
Энергетики филиала ПАО «МОЭСК» «Московские высоковольтные сети», инициаторы передачи ячейки, горячо заинтересованы в качественной подготовке специалистов для
работы в отрасли. А реальное современное оборудование поможет студентам в овладении теоретическими знаниями.
ООО «Евроконтракт», обеспечившее проведение монтажных и пуско-наладочных работ оборудования КРУЭ, по словам технического директора компании Александра Баринова,
также заинтересовано в повышении практической квалификации выпускников МЭИ: «Наша компания осуществляет
поставку, монтаж и наладку КРУЭ на важнейшие объекты
ЕНЭС РФ, и мы хотели бы видеть в выпускниках МЭИ специалистов, которые понимают все преимущества этого коммутационного оборудования, знают его конструкцию и особенности эксплуатации».
Заведующий кафедрой электрических станций, кандидат
технических наук профессор Юрий Гусев поблагодарил энергетиков за огромный вклад и преодоление всех трудностей,
возникших в процессе передачи МЭИ такого необычного подарка. Юрий Павлович подчеркнул, что теперь студенты будут изучать работу новейшего энергооборудования не только
по учебникам, но и в натуральном виде.
Кафедра электрических станций
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ПАО «Московская объединенная электросетевая
компания» (МОЭСК) – одна из крупнейших электросетевых компаний страны, работающая на территории динамично развивающегося Московского
региона. Компания является активом ПАО «Россети»,
занимая лидирующие позиции в вопросах обеспечения надежности и качества электроснабжения, а
также по технологическому присоединению потребителей к электросетям. В обслуживании ПАО «МОЭСК» находятся 611 подстанций 35-220 кВ суммарной трансформаторной мощностью более 49,99 тыс.
МВА; свыше 38 тыс. ТП 6-10 кВ мощностью 26 тыс.
МВА, более 73 тыс. км воздушных линий и 79,3 тыс.
км кабельных сетей.
Публичное акционерное общество «Россети»
(ПАО «Россети») – оператор энергетических сетей
в России – является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,30
млн км линий электропередачи, 496 тыс. подстанций
трансформаторной мощностью более 773 ГВА. В 2016
году полезный отпуск электроэнергии потребителям
составил 742,7 млрд кВт∙ч. Численность персонала
Группы компаний «Россети» - 216 тыс. человек.
Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает в себя 36 дочерних и зависимых обществ, в том
числе 14 межрегиональных и магистральную сетевую
компанию. Контролирующим акционером является
государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее
87,9 % долей в уставном капитале.
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